
  

             

                    

 
 

 

 

 

 



      10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-

колясках;  О  - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата;  С  -

инвалиды  с  нарушением  зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с 

умственными нарушениями): К- нет, О-нет, С-нет, Г-нет, У-нет 

 

      11.  Меры  для  обеспечения  доступа  инвалидов  к месту предоставления услуг. 

    В связи с необходимостью  обеспечения доступности для инвалидов мест 

предоставления услуг в МБДОУ – детский сад  № 420 по адресу: ул. Индустрии, д.98 и 

учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции  объекта  социальной 

инфраструктуры, являющегося в настоящее время не доступно 

для  инвалидов,  в  соответствии  со  статьей  15 Федерального  закона от 24 ноября 

1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов  в  Российской Федерации" 

и   пунктом  2   статьи  8  Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ  

"О социальной защите инвалидов  в  Свердловской области" согласовываются следующие 

меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг: 

 

 N 

п/п 

Категория 

обслужива-

емых 
инвалидов, 

для которых 

разработаны 
мероприятия 

(К, О, С, Г, У) 

Наименование 

структурно-

функциональной 
зоны объекта 

социальной 

инфраструктуры, 
не отвечающей 

требованиям 

доступности для 
данной категории 

обслуживаемых 

инвалидов 

Наименование мероприятия по обеспечению 

доступности структурно-функциональной зоны объекта 

социальной инфраструктуры 

1 2 3 4 

 1 О, Г, У, С Территория, 

прилегающая к 

зданию 

1.Приобретение и оборудование ступеней с 

противоскользящим  покрытием.   

2. Установка кнопки - экстренный вызов. Сигнал 

выводится на пульт дежурного и (или) на 

сигнальную лампочку с подачей звукового сигнала. 

3. Оборудование места для размещения собаки-

поводыря для воспитанника, являющегося слепым 

и использующего собаку-поводыря, в часы 

нахождения воспитанника на территории. 

2 Г, У, С Вход в здание  1. Приобретение и оборудование ступеней с 

противоскользящим  покрытием. 

2. Изготовление на входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы, планом 

здания, выполненных рельефноточечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне. 

3. Обеспечения дублирования необходимой для 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, зрительной информации, а так же 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации – знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастной фоне. 

3 Г, У, С, К, 

О 

Пути движения 

внутри здания 

1.Установка устройств обеспечивающих задержку 

дверей. 



2.Установка  схем путей эвакуации световыми 

(звуковыми) маячками. 

3.Установка мнемосхемы - тактильной схемы 

движения по кабинетам, сочетающей в себе, как 

плоско-выпуклые элементы, так и надписи, 

выполненные шрифтом Брайля. При установке 

мнемосхема оборудуется поручнем для удобства 

пользования людей с ограниченными 

возможностями. 

4. Установка предупреждающей сигнализации о 

приближении к препятствиям (лестницам и др.) с 

применением информирующего тактильно- 

визуального покрытия из плитки или полимерных 

материалов яркой контрастной окраски. 

5. На полу и на стенах помещений, доступных для 

инвалидов,  выделить зоны риска (перед входными 

дверями в помещения). 

 6.Нанесение информирующего тактильно-

визуального покрытия из плитки или полимерных 

материалов яркой контрастной окраски (перед 

ступенями лестниц). 

7. Нанесение окраски красным цветом - зоны 

риска или зоны, куда вход запрещен, в частности, 

служебные входы, места проведения ремонтных 

работ, места с перепадами уровня пола;  желтым 

цветом - зону поворота и место, занимаемое 

открытой дверью, ограничительные бортики, 

пересечение пути, первую и последнюю ступени 

лестницы. 

4 С, Г, У Организация 

образовательной 

деятельности 

1. Адаптированная образовательная программа 

должна включать один или несколько вариантов с 

учетом особых образовательных потребностей. 

2. Приобретение специальных средств 

обучения: диагностических, развивающих, 

реабилитационных компьютерных программ и 

аппаратно-программных комплексов. 

3. Выпуск альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт) или аудиофайлов. 

4. Основой обучения слепых учащихся должна 

являться система Брайля. 

5. Создание двух отделений для 

воспитанников, имеющих тяжелые нарушения 

речи. 

6. Организация специального сопровождения 

на период адаптации к нахождению в 

образовательной организации (от полугода до 1 

года).  

7. Присутствие ассистента, оказывающего 

учащемуся  необходимую помощь. 

8. Присутствие ассистента, оказывающего 

учащемуся  необходимую помощь. 

9. Присутствие воспитателя (тьютора) на 

групповых занятиях воспитанников с 

расстройствами аутистического спектра. 



 К, О, С, Г, У Зоны целевого 

назначения 

здания 

Для воспитанников с нарушением зрения: 

1. При планировке мест расстояние между 

рядами столов - не менее 0,6 м; между столами в 

ряду - не менее 0,5 м; между рядами столов и 

стенами без оконных проемов - не менее 0,7 м; 

между рядом столов и стеной с оконными 

проемами - не менее 0,5 м. 

2. Площадь стола должна быть не менее 1 м 

ширины и 0,6 м глубины для размещения 

брайлевской литературы.   

3. Площадь зоны на 1 воспитанника с 

нарушением зрения должна быть более 3 кв. м.  

 

Для воспитанников с нарушением слуха: 

1. Расстояние между рядами столов - не менее 

0,6 м; между столами в ряду - не менее 0,5 м; 

между рядами столов и стенами без оконных 

проемов - не менее 0,7 м; между рядом столов и 

стеной с оконными проемами - не менее 0,5 м. 

2. Площадь стола должна быть не менее 1 м 

ширины и 0,6 м глубины для размещения 

тифлосредств. 

3. Площадь зоны на 1 воспитанника с 

недостатками слуха в учебных кабинетах следует 

принимать не менее 2,5 кв. м.  

 

Для воспитанников с нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

1. Наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м.  

2. Наличие специальных кресел и других 

приспособлений. 

3. Минимальный размер зоны на одно место с 

учетом подъезда и разворота коляски равный 1,8 x 

1,8 м.  

4. Ширина прохода между рядами столов для 

воспитанников, передвигающихся в креслах-

колясках и на опорах, - не менее 0,9 м от спинки 

стула до следующего стола, а у места учащегося на 

кресле-коляске вдоль прохода - не менее 1,4 м.  

5. Площадь зоны на 1 воспитанника с 

поражением опорно-двигательного аппарата в 

группах следует принимать более 3 кв. м;  

6. Наличие мест в актовом зале для инвалидов 

на креслах-колясках из расчета: на 50-150 мест - 3-5 

мест. 

5 О,У Санитарно-

гигиенические 

помещения 

1.Организация  альтернативной  формы 

обслуживания. 
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